
ООО «ТАИС-Омск» в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971 

 

ТУР В БАРНАУЛ 
1 ДЕНЬ 

Встреча группы на вокзале. Завтрак в кафе. Обзорная экскурсия по городу Барнаулу познакомит 
экскурсантов с историй и современностью города Барнаула. Посещение туристического центра 
«Горная аптека». Здесь открыт единственный на Алтае музей истории аптечного дела, выставочный зал 
продукции предприятий Алтайского биофармацевтического кластера и бутик брендовых продуктов 
Алтая. Размещение в гостинице «Колос» в трех, четырех местных номерах (с удобствами на этаже). Обед 
в кафе гостиницы. Отъезд на экскурсию во "Всероссийскую государственную телевизионную и 
радиовещательную компанию". Здесь мы сможем проследить историю алтайского телевидения в 
небольшом музее, где находится оборудование, на котором еще 50 лет назад снимали передачи, с 
помощью каких инструментов монтировали ролики и какие требования предъявлялись к их создателям 
и участникам. Конечно, не обойдется экскурсия без осмотра выставки телевизионной техники, на 
которой, выставлены уникальные раритетные образцы телевизоров, приемников, магнитофонов и 
всего прочего, что когда-то считалось поистине технологическим прорывом. Во время экскурсии в 
телецентр школьники посетят съёмочный павильон и центральную аппаратную, Радиостанцию. 
Экскурсанты сфотографируются в студиях, и, не исключено, в лабиринтах здешних коридоров встретят 
кого-нибудь из известных алтайских телевизионных ведущих и журналистов. Ужин. Свободное время. 
2 ДЕНЬ  

Отъезд на загороднюю экскурсию в с. Сростки и Полковниково. Завтрак перед г.Бийск в кафе «Горная 

страна». Прибытие в село Сростики на родину В.М.Шукшина. Посещение Всероссийского 

мемориального музея-заповедника В.М.Шукшина. Музей включает в себя главное здание «Школа», 

«Усадьба матери» и «Дом, в котором провел свое детство Шукшин», гора Пикет. Посещение главного 

здания музея, где располагается литературная экспозиция «В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. 1929-1974 

гг.», мемориальный школьный класс 40-х гг. XX в., выставочный зал и службы музея. Обед в г.Бийск. 

Отъезд в с.Полковниково на Родину летчика-космонавта Г.С.Титова. Прибытие в с.Полковниково. 

Посещение Мемориального музея Г.С.Титова Экспозиции музея посвящены не только космонавту, но и 

его отцу, основателю музея. Предоставлены художественные работы отца Германа Титова, семейные 

фотографии и личные вещи. Отдельно представлена космическая тематика. Внимание посетителей 

привлекает макет «Восток-2», в котором Г.С.Титов 6 августа 1961 года за 25 часов 18 минут облетел вокруг 

Земли (он был вторым человеком после Юрия Гагарина, совершившим полет в космос). Здесь можно 

также увидеть кусочек настоящего лунного грунта, подаренного космонавтом музею, космическую пищу, 

форму космонавта. Во дворе музея стоит одноместный самолет, на таком же когда-то тренировался 

Герман Титов. Возвращение в город Барнаул. Ужин.  

3 ДЕНЬ  
Завтрак. Освобождение номеров в 10.00. Посещение Музея занимательных наук "Как-Так?!" Почему 
земля круглая? Почему мы не можем летать? Как работает пианино? Что такое электричество? Откуда 
появляется вода в облаках? Если ребенок «почемучка» или просто отличается любознательностью – вам 
стоит посетить эту экскурсию. Здесь ответят на все вопросы! 
Обед. Посещение государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая — это 
один из основных музеев Алтайского края. Его фонд включает в себя личные архивы Василия 
Шукшина, Георгия Гребенщикова, Николая Рериха и других известных деятелей, творчество которых 
было связано с Алтаем. Музей включает в себя 12 залов, рассказывающих о разных эпохах развития 
культуры на территории Алтая — от скифских захоронений, до настоящего времени. Посещение 
мастер-класса «Путешествие в историю шоколада» в Музее шоколада. Детей ожидает занимательная 
экскурсия по музею Шоколадного мастерства и посещение мастер-класса, на котором дети своими 



руками попробуют сделать фигурку или разукрасить эту шоколадное лакомство. Скульптуры для музея 
и десерты ручной работы сделаны из натурального шоколада. Здесь есть кофейня и лавка шоколада, в 
которой можно купить подарок близким. Ужин. Отправление на железнодорожный вокзал. Отъезд. 

 
Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом! 

Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание! 

 
Стоимость тура на 1 школьника: 

 2 дня 
(1-ый, 2-ий дни 

программы) 
3 дня 

Проживание в центре города  
(блочное размещение) 

21950 25950 

Проживание в центре города 
 (удобства в номере) 

23950 27950 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

• ж/д проезд (включается страховка, постель); 

• встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

• проживание согласно выбранной категории; 

• питание – трехразовое; 

• экскурсионное и автобусное обслуживание по программе, входные билеты, работа гида; 

• медицинская страховка; 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

• питание в вагоне-ресторане (по факту и по требованию Роспотребнадзора); 

• доплата за взрослого/студента в составе группы (5000 руб.: экскурсионная программа + ж/д) 

• дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.  
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

• копия паспорта (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• возможно изменение цены в случае изменения условий железнодорожных тарифов, мест 
проживания, экскурсионных объектов и точек питания или курса валют; 

• для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

• после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного 
мероприятия. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж. 

Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 

http://www.taistravel.ru/

